
 

Philips
Гарнитура для ПК

SHM6105
Полностью задействованы в игре

Улучшеный цифровой звук*
Улучшеный цифровой звук, мощные басы и сверхнадежный и легкий шейный обод 
делают наушники SHM6105 безупречными для игр. Удобно подключаются к 
компьютеру с помощью разъема USB.

Звучание высокого качества
• Улучшенные цифровые аудиоустройства для компьютера
• 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук

Чистая передача голоса
• Разместите микрофона для оптимальной записи голоса
• Микрофон с направленной чувствительностью для чистой передачи голоса

Легко и удобно носить
• Простое подключение через USB к персональному или переносному компьютеру
• Уровень комфорта повышен для использования в течении длительного времени
• Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт
 



 Улучшеный цифровой звук
Цифровая передача аудиосигнала с компьютера 
через адаптер USB, что обеспечивает 
мгновенную обработку сигнала для невероятных 
звуковых эффектов

Стандарт USB Plug and Play
Стандарт USB Plug and Play подразумевает, что 
устройство соответствует стандартам USB и 
распознается персональными и переносными 
компьютерами. Это делает подключение 
устройств USB простым и быстрым.

Настраиваемый микрофон
Этот легко регулируемый штатив гарантирует, 
что микрофон всегда оптимально расположен 
для передачи голоса.

Микрофон с направленной чувств-
стью
Микрофон всегда оптимально сориентирован для 
записи голоса.

Удобный в ношении
Эти наушники выполнены по форме уха для 
обеспечения повышенной комфортности и 
большего наслаждения при длительных периодах 
прослушивания.

Сверхлегкая конструкция
Плоский и легкий ободок наушников из 
нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд 
ли удастся ощутить его у себя на голове.
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Тип магнита: Неодимовый
• Полное сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 32
• Тип: Динамический
• Диафрагма: Майларовый купол
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/-3 дБ

Возможности подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Переходник: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Питание
• Количество батарей: 0

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

17,9 x 22,3 x 5,9 см
• Вес брутто: 0,194 кг
• Вес нетто: 0,071 кг
• Вес упаковки: ,123 кг

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

38 x 19,5 x 24,5 см
• Вес брутто: 1,545 кг
• Вес нетто: 0,426 кг
• Вес упаковки: 1,119 кг

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 75 x 42 x 53 см
• Вес брутто: 13,394 кг
• Вес нетто: 3,408 кг
• Вес упаковки: 9,986 кг
•
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